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Премьера

Акция

В областном драмтеатре
решили внести в гамму
репертуара ирландскую
нотку . Здесь ставят
творение Мартина
МакДонаха — режиссера
культового фильма
"Залечь на дно в Брюгге".
Коллектив Ульяновского драматического
театра начал работу над спектаклем по пьесе
Мартина МакДонаха "Калека с острова
Инишмаан". Для постановки приглашен мос
ковский театральный и кинорежиссер
Алексей Гирба. Ульяновский зритель уже зна
ком с ним, как с автором постановки "Да
здравствует Бушон!" – французской полити
ческой комедии, что идет на малой сцене те
атра. Алексей Гирба закончил курс Марка За
харова в ГИТИСе, ставил пьесы
в
Академическом театре имени Е. Вахтангова,
Ленкоме, Одесском русском драматическом
театре, Русском театре Литвы, Андалузском
центре искусств в Испании, участвовал в ра
боте над популярными телесериалами.
Мартин МакДонах – культовый современ
ный английский драматург, сценарист и ки
норежиссер ирландского происхождения,
чью драматургию в сегодняшнем театре
сравнивают с творческим наследием таких

Ульяновск поддержит
всероссийскую
акцию "Библионочь".

Ежегодная инициатива, призванная раз
будить в россиянах любовь к чтению, за
планирована на ночь с 25 по 26 апреля. В
Ульяновске проект реализуется под ло
зунгом "Назад в будущее". Так называется
квест в формате городских игр Encounter.
Геймерам предстоит пройти несколько
уровней, найти нужные подсказки, чтобы

столпов мировой литературы, как Шекспир и
Чехов. Широкую известность "безумный ир
ландец", как называют Мартина критики и по
клонники, приобрел благодаря фильмам,
снятым им самим по его сценариям или при
его непосредственном участии, – "Залечь на
дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Однажды
в Ирландии". В театральном мире его пьесы
также пользуются невероятной популярнос
тью и не сходят со сцен, Россия не является
исключением.
В пресс службе облдрамтеатра обещают,
что ульяновский зритель получит возмож
ность познакомиться с МакДонахом драма
тургом уже к завершению нынешнего твор
ческого сезона: премьера спектакля "Калека
с острова Инишмаан" запланирована на
июнь.

расшифровать все головоломки и выпол
нить миссию. Знания по литературе явят
ся важным подспорьем. Территорией
игры станет весь город.
Кроме того, акция "Библионочь" прой
дет практически во всех библиотеках го
рода, а также в учреждениях культуры и
образования. Организаторы придумали
интересные программы, чтобы посетите
ли не только не уснули, но и получили мас
су ярких эмоций и открытий. Их ждут рас
следования детективных историй вместе
с Шерлоком Холмсом, общения с призра
ками литературных героев, встречи с ав
торами и другие приключения.
"Библионочь" – ежегодное всероссий
ское масштабное событие в поддержку
чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, га
лереи, книжные магазины, арт простра
нства и клубы по всей стране открывают
свои двери для посетителей сверх обыч
ного времени работы. Сквозная тема ак
ции этого года "Перевод времени".
Ника БОРИСОВА.

Яна СУРСКАЯ.

Дебют

Детский фестиваль "Первый шаг. Первый
кадр" собрал юных кинематографистов со
всей России.

Участие в празднике приняли более тридца
ти творческих групп из двенадцати регионов
страны. Открытию первого открытого муници
пального кинофестиваля, прошедшего в Инзе,
предшествовала церемония представления
участников, которые прошли по почетной
"звездной" дорожке перед зданием кинотеат

ра, а объявить начало действа было доверено
любимым детским киногероям – Буратино,
Мальвине и Пьеро.
Юные кинематографисты представляли
свои работы на конкурс в трех номинациях:
"Лучший художественный фильм", "Лучший
анимационный фильм" и "Лучший докумен

Поздравляем
с днем рождения
помощника проректора по АХРиКС
Виктора Ивановича
ЛАЗАРЕВА,
индивидуального предпринимателя
Евгения Павловича
РАССКАЗОВА,
главного редактора
газеты "Симбирский курьер"
Наиля Фаритовича
ТАЗЕТДИНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и
успехов.
Ректорат,
попечительский
совет УлГУ.

тальный фильм". Судить работы были пригла
шены московский кинорежиссер Владимир
Потапов, директор "УльяновскКинофонда"
Лидия Саурова, кинооператор Сергей Бурцев.
Все члены жюри оценивали творения начи
нающих киношников по своему. "В отношении
ряда картин можно с уверенностью говорить о
по настоящему хорошей и качественной ра
боте оператора", – отметил Владимир Пота
пов. Лидия Саурова же призналась, что глав
ным критерием ее оценки было художествен
ное значение произведения, история, расска
занная в нем.
Все три призовых места в номинации доку
ментального кино заняли инзенские мастера:
третье место жюри присудило фильму "Дет
ская обида" Елены Кульновой и Николая Яков

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5 3 месяца (пре–
доставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:
426138,
89176041234,
89603732102. Адрес: Набереж
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный
университет приглашает
учащихся 1011х классов
на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.
Справки по телефону 412817.

лева, второе было отдано картине "Одинокие
старики" Михаила Шувалова и Екатерины
Фроловой, первое же по праву досталось Иго
рю и Роме Тюриным за фильм "Дорога к хра
му".
– Сейчас мы активно готовимся к проведе
нию VI Международного фестиваля кино и те
лепрограмм для семейного просмотра имени
Валентины Леонтьевой "От всей души", – го
ворит Лидия Саурова. – В его программу
включены показы любительских и профессио
нальных короткометражных картин. Так что
взрослеющим участникам кинофестиваля
"Первый шаг. Первый кадр" есть куда дви
гаться дальше.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА
Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру
по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело",

"Финансовый менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизне

сом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37 24 45,
e mail: bem55@bk.ru.

